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В последние годы наблюдается устойчи-
вая тенденция ухудшения состояния здоровья
молодых людей. Однако, в подавляющем боль-
шинстве, работа по сохранению и укреплению
здоровья учащейся молодежи и студентов но-
сит стихийный, эпизодический характер.

В современной теории и практике вузовс-
кого физического воспитания приоритет по-
прежнему отдается формированию только
лишь двигательных компонентов и физичес-
ких качеств обучаемых. Вместе с тем, в ряду
основных характеристик молодого специали-
ста, позволяющих судить о сформированнос-
ти его личности как будущего профессионала,
находятся и культура здоровья, мотивы и цен-
ности здорового образа жизни, уровень направ-
ленности на укрепление своего здоровья [2].

Здоровье представляет собой важнейшую
ценность не только для самого человека, но и
социума в целом. Поэтому общество крайне
заинтересовано в сохранении и укреплении
здоровья подрастающего поколения – это сво-
его рода социальный заказ на воспитание здо-
рового гражданина. Однако, все более очевид-
ным становится тот факт, что только усилия-
ми медицинских работников, ориентирован-
ных прежде всего на лечение уже приобретен-
ных заболеваний, а не на их профилактику,
справиться со сложившейся неблагополучной
ситуацией не представляет возможным. Се-
годня нужны качественно новые подходы к
решению сохранения здоровья нации, есте-
ственно, не игнорируя то лучшее, что уже на-
работано в области предупреждения и лече-
ния различных заболеваний.

Если говорить о здоровье конкретного че-
ловека, то его (человека), очевидно, будет пра-
вомерным рассматривать как некое био – пси-
хо – социальное единство, развивающееся и
реализующее себя в процессе активного взаи-

УДК 378-052:796:17.022.1:37.037
Глазина Т.А., Валетов М.Р.

Оренбургский государственный университет
E-mail: gvagaagta@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

В статье рассматривается ценностное отношение студентов к занятиям физической культу-
рой. Определяется значимость физической культуры в формировании ценностей здоровья на
основе интеграции учебной и внеучебной деятельности студентов.

Ключевые слова: здоровье, ценностные ориентации, физическая культура, студенты.

модействия с окружающим миром во всем
многообразии его проявлений (миром приро-
ды, миром людей, миром культуры), а также
миром своего «Я». Как био-индивид человек
имеет тело, жизнь и здоровье которого
обеспечивается полноценным функциониро-
ванием всех его органов и систем. Как соци-
альное существо, человек является личностью,
содержание которой представляет все много-
образие его реальных отношений (к природе и
обществу, к миру культурных ценностей и к
себе как представителю общества, а также
субъекту и объекту культуры). Как духовное
существо, человек является носителем высших
нравственных ценностей, отраженных в его
мировоззрении, идейной позиции, в его разу-
ме и тем самым влияющих на его здоровье в
совокупности всех его составляющих [1].

Руководствуясь вышесказанным, в чело-
веке можно выделить три составляющих:

– физическую (тело);
– психоэмоциональную (душу);
– интеллектуальную (разум).
При этом физическая составляющая

органично включает в себя физиологическую,
определяя соматическое здоровье человека, а
психоэмоциональная сфера представляет со-
бой средоточие внутреннего мира человека в
совокупности с интеллектуальной сферой как
источником духовно-нравственного здоровья
индивида, является основой его психического
здоровья. Функционирование этих сфер во
всем многообразии определяет содержание
жизни и деятельности человека, а также ка-
чество его здоровья.

Рассмотрение проблемы приобщения
студенческой молодежи к здоровому образу
жизни представляется целесообразным с по-
зиции педагогического подхода, что предус-
матривает формирование системы конкрет-
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ных педагогических воздействий на субъект
образовательного процесса. Наиболее значи-
тельным потенциалом в этом направлении
обладают занятия физической культурой.

Физическая культура рассматривается
как неотъемлемый ценностно-значимый ком-
понент процесса вузовского образования.
Физическая культура позволяет в реальной
педагогической практике выделить и реали-
зовать качества личности будущего специали-
ста (выпускника вуза) – здоровье, эмоцио-
нальную устойчивость, общую культуру, че-
ловеколюбие, интеллект, работоспособность,
которые в будущем позволят ему выполнять
профессиональную деятельность на достаточ-
но высоком уровне [5].

Важнейшим компонентом формирования
ценностного отношения к здоровью выступа-
ет деятельностный компонент, что предпола-
гает активное включение студента в физкуль-
турно-спортивную деятельность в вузе.

Результатом процесса формирования на-
правленности личности на здоровье являют-
ся позитивные изменения в мотивационно-
потребностной, ценностной сфере личности
студента на базе соответствующей педагоги-
ческой технологии [9].

В процессе здоровьесберегающей, физ-
культурно-спортивной деятельности у сту-
дентов могут формироваться и воспитывать-
ся следующие ценностные ориентации:

– представление о здоровье как ценности;
– общение во время занятий со сверстни-

ками, педагогами, интересными людьми;
– умения здорового образа жизни как спо-

собности преумножить, укрепить здоровье,
защитить себя от неблагоприятных воздей-
ствий среды;

– физкультурно-валеологические знания,
умения и достижения как основа определения
роли здоровья в самореализации, саморазвитии.

Воспитание у студентов интереса и цен-
ностного отношения к здоровому образу жиз-
ни, как показывает наш опыт, должно опи-
раться на выработку у них представления о
физкультурно-спортивной и здоровьесберега-
ющей деятельности как о способе включения
в систему социальных отношений. Это требу-
ет проведения с ними разъяснительной рабо-
ты: о роли и значении физического воспита-
ния в современном обществе; большом инте-

ресе и внимании, проявляемом к физической
культуре и спорту со стороны общества, со-
циальных групп, известных личностей; о
единстве спорта, физической культуры и эф-
фективной трудовой и профессиональной
деятельности личности; о физической куль-
туре как основном элементе здорового обра-
за жизни; о возможности здорового, физичес-
ки развитого человека в достижении высоко-
го социального положения [6].

В настоящее время физическая культура
и спорт понимаются как значимые социальные
феномены, способствующие и преобразова-
нию личности, и социальной реальности в це-
лом.

Как часть общей культуры общества, фи-
зическая культура выполняет социокультур-
ные функции: оздоровление человека, образо-
вание (обучение + воспитание) личности.

Физические упражнения, применяемые в
процессе занятий физической культурой, сами
по себе выступают как ценность по отношению
к достижению физического благополучия (фи-
зической кондиции) занимающихся. Физичес-
кая культура несет в себя культурные гумани-
стические ценности. Совершенствуя духовную
и телесную (физическую) природу человека,
она определяет высокий потенциал созидания
материальных ценностей, составляющих не-
посредственно физическую культуру и ее глав-
ных содержательных элементов (физических
упражнений во всем их многообразии) – сфе-
ры материального производства, социально-
полезной деятельности.

Физические упражнения имеют непос-
редственное ценностное содержание, как
средство стимулирования жизненно важных
функций, создание гармонически развитых
форм человеческого тела.

Физические упражнения могут рассмат-
риваться и как духовные, гуманистические,
эстетические ценности, и как витальные –
жизненно необходимые ценности. Как
жизненно необходимые ценности, физичес-
кие упражнения используются человеком для
сохранения здоровья, телесного совершен-
ствования. Однако их ценность сохраняется
в достаточно-подвижных пределах нагрузки
на организм. Физиологическое перена-
пряжение (перегрузка) вызываемое физичес-
кими упражнениями, более опасно для жиз-

Гуманитарные науки
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ни, чем недостаток двигательной активности.
Острое перенапряжение может привести к
стремительно развивающимся катастрофи-
ческим последствиям (перенапряжение сер-
дца, инфаркты, инсульты и др.) [8].

Как показано в работах Е.П. Ильина,
Г.А. Степновой, В.И. Филина только неболь-
шая часть, занимающихся физическими уп-
ражнениями ориентируется на ценности, не
вытекающие из самого содержания физичес-
кого упражнения (связь с формированием
гражданской позиции, общественное призна-
ние). И среди студентов вузов большая часть,
как показывают наши наблюдения, видит в
физических упражнениях элементы развлече-
ния, эмоциональной разрядки, игры муску-
лов, накачки силы, достижения внешней при-
влекательности [6].

Во многом это обусловлено тем, что в сту-
денческом возрасте мотивы и ценности моло-
дого человека достаточно неустойчивы, за-
частую зависимы от мнения своих друзей, не
имеют прочной социальной основы. Отсюда
вытекает крайне важное условие образова-
тельного вузовского процесса – формирова-
ние и воспитание у молодых людей мотива-
ционно-ценностных структур сознания, уста-
новок на свободную, творческую самореали-
зацию средствами физической культуры.

Таким образом, для того чтобы целенап-
равленно воздействовать на ценностную сфе-
ру студентов, недостаточно сообщать им «го-
товые» представления о ценном. Необходимо,
чтобы в сознании личности сложились ценно-
стные представления, накопленные личност-
ным смыслом, чтобы они верифицировались,
превращались проверенные личным опытом
реальные мотиваторы социального поведения.

Тот факт, что для человека ведущее место
занимают ценности полученные в результате
выбора среды так называемых «доброволь-
ных» (не навязанных) видов деятельности
(спорта, увлечений и т. п.) вряд ли нуждается
в доказательстве. Общепризнано, что от сис-
темы ценностей зависит порядок и способы
удовлетворения социальных потребностей.
Ценности являются важными регуляторами
социального поведения человека. Ценностные
критерии позволяют объективнее оценивать
поступки других, а также свои собственные (с
помощью оценочной функции).

Таким образом, от системы ценностей
студента во многом зависит:

а) место физической культуры в субъек-
тном мире индивида. Выбирает ли он вообще
физическую культуру как основное средство
оздоровления из возможных сфер деятельно-
сти (является ли физическая культура для
него ценностной ориентацией)?

б) удовлетворенность и результативность
от занятий физической культурой;

в) линия его поведения, позволяющая чело-
веку жить в гармонии и согласии с окружаю-
щими людьми и окружающим миром в целом,
поведение, при котором действия студента как
структурные единицы жизнедеятельности обес-
печивают ему сохранение, укрепление здоровья,
как своего, так и окружающих [2].

На наш взгляд, воспитание у студентов
ценностного отношения к здоровью, должно
рассматриваться как важная составная часть
процесса его физического образования. При
этом помимо формирования двигательных
компонентов, серьезное внимание должно
уделяться работе по осмыслению и присвое-
нию нравственных ценностей общечеловечес-
кого характера.

Нравственность – это одна из основных со-
ставляемых частей физкультурного образова-
ния, одна из форм отражения в сознании чело-
века реальных жизненных отношений. В созна-
нии интегрируются высшие нравственные цен-
ности общества, составляющие общечеловечес-
кие ценности: добро, милосердие, истина, гар-
мония, справедливость, порядочность, достоин-
ство, долг, совесть, ответственность, честь, сво-
бодолюбие, дружба, здоровье.

По-настоящему здоровым, а потому и
удовлетворительным жизнью может быть
только нравственный человек. Формирование
нравственных отношений это составная часть
ценностей физического образования молоде-
жи. Содержание ценностных ориентаций здесь
выражается в предметно-практической дея-
тельности, в результате осуществления кото-
рой формируется система отношений челове-
ка (отношение к здоровью, к физической куль-
туре как ценности; отношение к людям как
общечеловеческая гуманистическая ценность).

Важнейшее значение для становления
ценностей здорового образа жизни имеет фор-
мирование нравственного поведения как со-

Глазина Т.А. и др. Формирование ценностей здоровья в процессе физического воспитания
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ставной части физического образования лич-
ности, ее ориентации в ценностях физической
культуры.

Физическое образование органически
связано с нравственным воспитанием, а смысл
ценности нравственного поведения состоит в
деятельности личности, при этом деятель-
ность рассматривается под углом зрения ее
общечеловеческой ценности. Только в дея-
тельности (поведении) могут совершенство-
ваться нравственные поступки. Само поведе-
ние оценивается со стороны нравственной
регуляции, нравственных требований, соблю-
дения нравственных норм поведения. Поэто-
му педагог физической культуры должен быть
готов иметь дело с проявлением нравствен-
ных ценностей в форме нравственных норм,
нравов (нравственных обычаев), нравствен-
ных поступков [1].

Прогресс личной системы ценностей у
студента быстрее и эффективнее происходит
тогда, когда он получает «сигналы» общества
(макро– и микросреды обитания), на основе
которых осознает ценности, значимые для
себя. Подбор ценностей не является самосто-
ятельным самопознанием, а только индиви-
дуальным отношением к существующим, со-
зданным обществом разнотипным ценностям.

Для того чтобы ценности стали личност-
ными, а также для возникновения моральных
убеждений, необходимо постоянное преодо-
ление сомнений [7].

В решимости внутренних конфликтов, то
есть достижение состояния внутренней гар-
монии, согласия с самим собой. Устранение
сомнений и конфликтов делает здоровьеори-
етированную позицию индивида более твер-
дой и устойчивой.

В формировании валеологических ценно-
стей и убеждений в процессе физкультурно-
спортивной деятельности студентов значи-
тельную роль играют эмоции. Без эмоцио-
нального переживания конкретное действие
остается либо случайным, либо формальным.
Если в процессе преподавания физической
культуры педагог оперирует лишь когнитив-
ным содержанием, то, по всей вероятности, в
отсутствие эмоциональной оценки и пережи-
вания студенты будут принимать знания
только на словах, на вербальном уровне. Сле-
довательно, усвоение общепринятых норм и

принципов возможно только путем грамот-
ной организации деятельности студентов, при
которой они смогут как осознать, так и эмо-
ционально пережить личные аспекты
соответствующих норм и принципов [4].

Процесс формирования системы ценно-
стей студента успешно протекает не только в
результате воспитательного воздействия на
них, включение в тот или иной комплекс ме-
роприятий; не менее важную роль играет жиз-
ненный опыт каждого человека, вся та среда,
в которой он приобретается.

Жизненный опыт субъектов образова-
тельного процесса давно рассматривается в
психологии, педагогике и методике частных
наук как средство успешного и сознательно-
го овладения знаниями, преодоление форма-
лизма в обучении, активизации обучающих-
ся при усвоении материала и как действенно-
го средства формирования мировоззренчес-
ких установок.

В философии понятие «опыт» трактует-
ся как основанное на практике чувственно-эм-
пирическое познание, как отражение действи-
тельности, как единство умений и знаний
[6, с. 62].

Исследователями выделяется три вида
жизненного опыта студентов:

а) опыт, складывающийся в результате
личной практической деятельности и обще-
ния (учеба, интересы, круг друзей, атмосфе-
ра общения, приоритеты и т. д.);

б) опыт, образующая при повседневном
наблюдении реальности (явления окружающей
действительности, нравы, обычаи и их про-
явление, устои, общественное мировоззрение);

в) опыт, приобретаемый через средства
массовой информации [1].

 Поиски путей оптимального подбора
педагогических средств воспитания ценнос-
тного отношения к здоровью должны предпо-
лагать нейтрализацию (сглаживание) отрица-
тельного воздействия внеучебных отношений
студентов и выделения, положительно влия-
ющих источников их жизненного опыта (на-
пример, престижности и полезности занятий
тем или иным видом физической культуры).

Педагогическое влияние предполагает
ориентацию занимающихся на определенное
отношение к ценностям здоровья, представ-
ление возможности их эмоционального пере-
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живания, стимулирование внутренней духов-
ной работы, педагогическую поддержку в мо-
мент осуществления выбора, постоянную го-
товность оказать психологическую помощь.
Это требует от преподавателя, чтобы он имел
сам собственное отношение к таким ценнос-
тям, что позволило бы оказать опосредован-
ное влияние на формирование ценностной
позиции студентов [10].

На кафедре физического воспитания регу-
лярно проводятся исследования по изучению
мотивационно-ценностного отношения студен-
тов к занятиям по физической культуре.

Изучение отношения студентов к физи-
ческой культуре как к ценности показывает,
что большинство студентов положительно
относятся к занятиям физической культурой,
но именно 75% не занимаются физическими
упражнениями вне учебного процесса в уни-
верситете. При этом 20% утверждают, что за-
ниматься необязательно. Определяющим мо-
тивом занятий физической культурой и
спортом у студентов является желание иметь
хороший внешний вид (18%), возможность
иметь хорошо развитые физические качества
(14%). Несколько ниже значимость мотива
укрепления и сохранения здоровья (13%).
Эти факты говорят о том, что не каждый сту-
дент осознает, что занятия физической куль-
турой и спортом определяют его здоровье.

Результаты опроса показывают, что для
многих студентов доминирующим мотивом за-
нятий физической культурой является желание
получить зачет по физической культуре без про-
блем. Если бы зачет был отменен, то 73% опра-
шиваемых перестали бы ходить на занятия во-
обще. 17% студентов желают посещать занятия
нерегулярно, а только при желании, т. е. время
от времени. 10% опрашиваемых вообще не хо-
тят заниматься физической культурой [4].

Эти данные свидетельствуют о том, что
потребность в занятиях физической культу-
рой у студентов явно не сформирована, сле-
довательно, отношение студентов к своему
здоровью, как к ценности не значительно.

В процессе нашей работы со студентами
весьма эффективной формой формирования

ценностей здоровья оказалась интеграция
учебной и внеучебной деятельности.

Значительные возможности внеучебной
деятельности в решении выдвинутой в нашей
работе проблемы видятся нам в том, что эта
деятельность предполагает сочетание таких
видов деятельности, как отдых, развлечения,
творчество. С одной стороны, в процессе за-
нятий физической культурой и оздоровитель-
ными видами осуществляется активный от-
дых, который для студента представляет со-
бой не вызывающий утомления физическую
нагрузку, что позволяет снять усталость и на-
пряжение, восстановить физические и духов-
ные силы. С другой стороны, реализуется ком-
пенсаторная функция, устраняющая однооб-
разие учебных будней. От своей деятельнос-
ти во внеучебной образовательной среде сту-
денты и преподаватели испытывают радость,
наслаждение, душевный и эмоциональный
подъем. Кроме того, во внеучебной деятель-
ности наиболее ярко раскрывается творчес-
кий потенциал студента [3].

Благодаря правильно выстроенной систе-
ме внеучебной работы студент приобретает
опыт эмоционально-ценностного отношения к
разнообразным формам и видам оздоровитель-
ной и физкультурно-спортивной деятельности.

В процессе работы наибольший позитив-
ный педагогический результат был достигнут
в группах, где имела место интеграция раз-
личных форм учебной и внеучебной деятель-
ности, физического воспитания и клубно-оз-
доровительной работы. Как результат, это на-
шло отражение не только в развитии физи-
ческих качеств студентов, но и в сформиро-
ванности твердой системы ценностных ори-
ентаций и установок на построение собствен-
ной программы здоровья.

Достижение крепкого физического и пси-
хического здоровья студента немыслимо без
осознания себя как уникальности, неповтори-
мости, без его саморазвития и самосовершен-
ствования в процессе физического воспита-
ния. В этом, собственно, и состоит его роль в
формировании ценностей здоровья.

28.05.2013
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